Биологически активная добавка
к пище «Комплекс красоты
«День» и «Ночь»
(капсулы «День» по 0,3 г
и капсулы «Ночь» по 0,5 г)
День

коллаген – 100 мг
цинка лактат – 40 мг
экстракт зеленого чая – 35 мг
витамин Е – 20 мг
докозагексаеновая кислота – 15 мг
экстракт огуречника – 15 мг
селенометионин – 7,5 мг
экстракт корня имбиря – 5 мг
хрома пиколинат – 0,5 мг
ретинол (витамин А) - 0,5 мг

Инструкция по применению*

Ночь

докозагексаеновая кислота – 155 мг
глюкозамина сульфат – 135 мг
лактоза – 115 мг
экстракт виноградных косточек – 50 мг
фумарат железа – 14 мг
экстракт хвоща – 10 мг
пантотеновая кислота (витамин В5) – 6 мг
пиридоксин (витамин В6) – 2 мг
рибофлавин (витамин В2) – 1,6 мг
цитрат меди – 1 мг
биотин – 0,5 мг

БАД «Комплекс красоты «День» и «Ночь», разработанная с учетом суточных биоритмов женского организма
и содержащая активные вещества для восстановления и поддержания молодости лица и тела, способствует:
• питанию, укреплению и поддержанию красоты кожи, волос и ногтей
• уменьшению выпадения волос
• антиоксидантной защите клеток организма
• улучшению эластичности кожи
• улучшению общего самочувствия
Состав капсулы «День»: коллаген, желатин (оболочка капсулы), лактоза, цинка лактат, экстракт зеленого чая,
витамин Е, докозагексаеновая кислота, экстракт огуречника, селенометионин, экстракт корня имбиря, антислеживающие агенты (кальция стеарат, диоксид кремния), хрома пиколинат, ретинол (витамин А), красители пищевые:
кандурин серебряный сатиновый блеск (оболочка капсулы).
Состав капсулы «Ночь»: докозагексаеновая кислота, глюкозамина сульфат, лактоза, желатин (оболочка капсулы),
экстракт виноградных косточек, фумарат железа, экстракт хвоща, пантотеновая кислота (витамин В5), антислеживающие агенты (кальция стеарат, диоксид кремния), пиридоксин (витамин В6), рибофлавин (витамин В2), цитрат
меди, биотин, красители пищевые: кандурин серебряный сатиновый блеск (оболочка капсулы).
Здоровье кожи является прямым отражением здоровья организма. Негативное влияние на кожу могут оказывать
различные факторы: нарушения в обмене веществ, вредные рабочие условия, питание и образ жизни. Эти же
факторы влияют на состояние волос и ногтей. Все мечтают остановить процесс старения кожи. Пока это невозможно, но есть реальный шанс замедлить старение кожи лица, улучшить качество волос, укрепить ногти при помощи
питательных веществ. Больше витаминов, растительных биологических веществ, микроэлементов - позволит
замедлить процессы старения и окажет общеукрепляющее действие.
Капсулы «День» поддерживают метаболические процессы в организме, повышают тонус и эластичность кожи за
счет увеличения синтеза коллагена, способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, повышают эластичность капилляров. Оказывают положительное влияние на работоспособность.
Капсулы «Ночь» - комплекс укрепляет волосы, предупреждает ломкость ногтей, сухость и шелушение кожи,
защищает коллагеновые волокна, препятствует негативному воздействию на кожу ультрафиолетового излучения,
преждевременному старению кожи.
*Информация для потребителя носит ознакомительный характер, перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной.

Линия для женщин,
заботящихся о своем
здоровье и внешности

Содержание биологически активных веществ / капсула «День»:
Наименование биологически
активного вещества

Содержание биологически активного в-ва
в рекомендуемой суточной дозе (в 2 капсулах)

% от установленных
нормативов

Цинк

не менее 18,0 мг

120 %**, но не превышает ВДУ

Витамин Е

не менее 20,0 мг

200 %**, но не превышает ВДУ

Селен

не менее 30 мкг

43 %**

Хром

не менее 120,0 мкг

240 %*, но не превышает ВДУ

Витамин А

не менее 800 мг

100 %**

(верхний допустимый уровень)
(верхний допустимый уровень)

(верхний допустимый уровень)

Содержание биологически активных веществ / капсула «Ночь»:
Наименование биологически
активного вещества

Содержание биологически активного в-ва
в рекомендуемой суточной дозе (в 1 капсуле)

% от установленных
нормативов

Железо

не менее 14,0 мг

1100 %**

Пантотеновая кислота (витамин В5)

не менее 6,0 мг

100 %**

Пиридоксин (витамин В6)

не менее 2,0 мг

100 %**

Рибофлавин (витамин В2)

не менее 1,5 мг

100 %**

Медь

не менее 1,0 мг

35 %**

Биотин

не менее 0,046 мг

92,0 %**

Проантоцианидины

не менее 47,0 мг

48,0 %*

Глюкозамин

не менее 130,0 мг

18,2 %*

* - адекватный уровень потребления, «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС;
** - рекомендуемый уровень суточного потребления, ТР ТС 022/2011.

Пищевая и энергетическая ценность БАД «Комплекс красоты «День»
Пищевая ценность одной порции продукта (0,3 г):
Белки

0,052 г

Жиры

0,0084 г

Углеводы

0,065 г

Энергетическая ценность (калорийность) одной порции продукта: 054 ккал/2,26 кДж
*указанные значения могут варьироваться в зависимости от свойств используемого сырья

Пищевая и энергетическая ценность БАД «Комплекс красоты «Ночь»
Пищевая ценность одной порции продукта (0,5 г):
Белки

0,0012 г

Жиры

0г

Углеводы

0,11 г

Энергетическая ценность (калорийность) одной порции продукта: 0,4 ккал/1,7 кДж
*указанные значения могут варьироваться в зависимости от свойств используемого сырья.

Рекомендации по применению: взрослым по 2 капсулы «День» 1 раз в день, в первой половине дня во время еды
и по 1 капсуле «Ночь» 1 раз в день, во второй половине дня во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
При необходимости прием можно повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: капсулы «День» по 0,3 г и капсулы «Ночь» по 0,5 г.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
Не является лекарством.
Условия хранения: в оригинальной закрытой упаковке, в защищенном от попадания прямых солнечных лучей и
недоступном для детей месте при температуре не выше +25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %.
Условия реализации: реализация через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Срок годности: 2 года.
Свидетельство о государственной регистрации № АМ.01.48.01.003.Е.000078.05.19 от 15.05.2019 г.
ТУ 10.89.19 – 095 – 48018357 – 2019.
Изготовитель / организация, принимающая претензии: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», РФ, 197375,
г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 5, оф. 247, (адрес производства: г. Санкт-Петербург,
ул. Репищева, д. 14, корп. 7). Тел. 8-800-333-30-20 (многоканальный)
www.pharmprod.ru
Система менеджмента безопасности и качества пищевой продукции предприятия сертифицирована на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000-2005) и ГОСТ Р 52249-2009 (GMP).

